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руководителя подразделения и руководителя 

программы, 
Информация, мониторинг и анализ в здравоохранении 

Отдел информации, фактических данных, научных 
исследований и инноваций  

Европейское региональное бюро ВОЗ 

  

Европейский регион ВОЗ 

53 государства-члена Население – 900 миллионов чел. 

Европейское региональное  

бюро ВОЗ 

Копенгаген, Дания 
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• «Информация здравоохранения» – это любая информация, 

данные и научные факты, относящиеся к сфере 

здравоохранения и способствующие выработке политики. 

• Действия, необходимые для получения информации 

здравоохранения и включения ее в процесс выработки 

политики здравоохранения, можно охарактеризовать как 

«мониторинг и отчетность в сфере общественного 

здравоохранения». 

• Термин «система информации здравоохранения» (СИЗ) 

охватывает все действия и ресурсы, которые имеют  

отношение к мониторингу и отчетности в сфере общественного 

здравоохранения. Он также включает и менее осязаемые 

элементы, необходимые для работы СИЗ, такие как 

механизмы стратегического руководства и нормативно-

правовые структуры, межорганизационные связи и ценности. 

Европейская инициатива в области информации здравоохранения 

привержена совершенствованию информации, на которой 

основывается политика, и в итоге интеграции и гармонизации 

информации здравоохранения в Европе 
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Участники ЕИИЗ: 30, и их число продолжает расти 

Австрия 

Бельгия 

Грузия 

Италия 

Казахстан 

Кыргызстан 

Латвия 

Литва 

Мальта 

Нидерланды 

Польша 

Португалия 

Российская Федерация 

Румыния 

Словения 

Соединенное 

Королевство 

Турция 

Финляндия 

Чехия 

Швейцария 

Швеция 

 Европейская комиссия 

Организация экономического 

сотрудничества и развития   Wellcome Trust 

Европейская ассоциация 

общественного здравоохранения 

  

http://www.healthdata.org/
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Набор европейских баз данных «Здоровье для всех» 

• для международных сопоставлений информации о 

здоровье и благополучии 

• традиция отчетности государств-членов с 1980 г. 

• показатели, сообщаемые государствами-членами, 

или от других учреждений системы ООН 

• Цель – сокращение бремени отчетности – собирать 

только согласованные на международном уровне 

данные для мониторинга и отчетности по вопросам 

здоровья и благополучия 

gateway.euro.who.int/hfa-explorer 

  

Три основных механизма – дублирование 

показателей 

6 задач (целевых 

ориентиров) 

 

37 показателей 

 

19 основных 

 

18 дополнительных 

17 целей 

 

169 задач 

  

Свыше 200 показателей  
(26 показателей в рамках ЦУР 3) 

9 задач 

 

25 показателей 
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ЦУР и политика Здоровье-2020 очень 

хорошо согласованы друг с другом 

76% соответствия 

показателей между 

политикой Здоровье-2020 

и ЦУР 

  

Соответствие показателей политики 

Здоровье-2020 и ЦУР 
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Путеводитель по европейской базе данных 

«Здоровье для всех» 

gateway.euro.who.int/hfa-explorer 

  

Данные и 

информация 

Интеграция и 

распространение 
Анализ и 

укрепление СИЗ 

Информация здравоохранения в европейском регионе ВОЗ 

(аспекты количественных показателей) 

«какая информация 

необходима для 

измерения 

воздействия мер 

политики?» 

 

Сообщенные и 

подтвержденные 

государствами-членами 

и утвержденные ВОЗ 

 

Собранные другими 

учреждениями  

системы ООН 

gateway.euro.who.int 

Европейская 

статистика 

здравоохранения 

(приложение  

для мобильных 

устройств) 
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Практические трудности 

• Партнерами ВОЗ являются министерства здравоохранения 
– Национальные статистические бюро входят в число  заинтересованных 

сторон и источников Системы информации здравоохранения 

– Институт общественного здравоохранения обеспечивает качество и 

интерпретацию статистики здравоохранения 

• Государства-члены требуют сокращения бремени отчетности  

совместный механизм мониторинга 

• Источники данных, необходимые для мониторинга по вопросам 

здоровья, часто управляются за пределами сектора 

здравоохранения (например системы регистрации актов 

гражданского состояния и демографической статистики (CRVS) 

• Определения индикаторов, используемые международными 

организациями, не всегда одинаковы  необходимость в 

гармонизации индикаторов 

• Различный географический охват стран организациями ООН и 

другими организациями (Евростат, ОЭСР)  необходимость в 

координации 
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Thank you  

Спасибо 

Merci 

Danke 

 
 

 

"Если у вас нет 

данных,  то вы просто 

один из многих, у кого 

имеется свое 

мнение." 


